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В старину на Руси по-
сле Рождества люди ве-
селились и устраивали 
святки-колядки: взрослые 
и дети наряжались в ска-
зочных героев, ходили по 
домам песни петь, танце-
вать и подарки собирать. 
В детском саду №7 ста-
раются максимально под-
робно знакомить детей с 
народной культурой, на-
пример, на занятиях му-
зыкой здесь разучивают 
фольклорный материал. 
Это позволяет создать в 
садике особую душев-
ную атмосферу, и в этот 
раз музыкальный зал ре-
шено было оформить в 
стиле русской избы. Ее 
хозяйка Оксана Бурлова 
гостеприимно встретила 
«колядников», подарив 
детям массу положитель-
ных эмоций. Она пред-
ложила «по-старинному 
Рождество встречать», в 
забавах посоревноваться, 
свою ловкость, да смекал-
ку показать. Кто из детей 
в «забаве» побеждал, тот 
получал награду – вкус-
ный бублик, а кто про-
игрывал – сухую баранку. 
Хозяюшка ярко проявила 
себя, показав творческий 
подход, незаурядный ар-

тистизм, задор и органи-
заторские способности.

Дети с удовольствием 
участвовали в традици-
онных рождественских 
играх. К примеру, в ста-
рину была одна забава, 
на хоккей похожа, когда 
валенки в руки брали и 
старались ими клубок под 
скамейку закатить, значит 
в ворота попасть. На Рож-
дество было принято на-
ряжаться: девочки пришли 
на посиделки в бусах да ко-
лечках, а хозяюшка пред-
ложила, с этими колечками 
да бусами забавы устра-
ивать. Заодно тут гадали 
на судьбу свою, в конце 
же праздника детям пред-
ложили устроить «При-
мирительное чаепитие». 
Баранки и бублики на стол 
поставить, стол накрыть, 
самовар согреть, с празд-
ником Рождества Христо-
ва друг друга поздравить. 

Загадав желание, ребята 
задули свечи. А хозяйка 
избы взамен шутливым 
поздравительно-величаль-
ным песням раздала детям 
рождественские подарки.
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Именно это выражение луч-
ше всего подходит к поездке на 
выставку ледяных скульптур 
«Вифлеемская звезда», специ-
ально организованную для по-
жилых людей.

Эта выставка ежегодно проходит 
возле Храма на Крови и нынче посвя-
щена трем темам: Рождеству Христа, 
событиям Великой Отечественной во-
йны и 100-летию расстрела царской 
семьи. Ветераны ездят сюда каждый 
год, поражаясь мастерству, таланту 
и выдумке мастеров. Сколько любви 
и сердца вложено в каждую фигуру, 
просто глаз не оторвешь. Даже не ве-
рится, что это чудо сделал человек, 
без божьей помощи и вдохновения тут 
явно не обошлось. Пенсионеры долго 
и внимательно ходили по выставке, за-
мирая в восхищении у некоторых про-
изведений искусства. Каждый думал о 
своем, кому-то вспомнилось военное 
детство, а кто-то как завороженный 
смотрел на ангелов или всплакнул у 
композиции «Дом Ипатьевых». 

Ледяные фигуры создавали ма-
стера со всей России. В оценке работ 
принял участие митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский Кирилл, 
а победителями стали представители 

Иркутска с па-
триотической 
композицией 
«За Россию!». 
Второе место 
заняли масте-
ра из Санкт-
Петербурга с 
работой «Дом 
Ипатьевых» и 
третье – скуль-
птор из Но-
воуральска с 
работой «Рож-
д е с т в е н с к и й 
сон». Помимо 
скульптур на территории храма уста-
новлена ель, украшенная игрушка-
ми и гирляндой, а также построено 
несколько горок для детей. Одна из 
них довольно извилистая с крутыми 
поворотами, хотя и не такая боль-
шая. Гости из Арамили, несмотря 
на возраст, тоже скатились с горки: 
было очень смешно и весело. По-
мимо того, зашли в храм, поставили 
свечи, преклонили колени рядом с 
иконами. И в торжественно-вели-
чественном настроении поехали … 
не домой, а на главную елку Урала, 
что на площади 1905 года сверкала 
разноцветными огнями. Здесь тоже 

были симпатичные фигуры, огни, 
шум и веселье новогодней ярмарки. 
Побродив и поглазев по сторонам, 
ветераны зашли в огромный торт, 
на выставку исторических зданий 
Екатеринбурга, сфотографирова-
лись у Данилы-мастера, затем очень 
довольные и счастливые поехали в 
Арамиль. Начало положено: первая 
экскурсия 2018 года прошла успеш-
но, ее участники получили мораль-
ное удовлетворение, а заодно пове-
селились и пошалили

По материалам городского 
Совета ветеранов

Для городского Сове-
та ветеранов 2017-ый 
закончился веселым 
карнавалом в «Кругу 
друзей» и вручением 
благодарственных пи-
сем тем, кто все это 
время помогал обще-
ственной организа-
ции словом и делом. 
На днях актив вете-
ранского движения 
собрался, чтобы об-
судить планы на ны-
нешний год – всего в 
списке порядка ста 
мероприятий.

В первую очередь они 
приурочены к Дням во-
инской славы России. Так 
второго февраля состо-
ится митинг с возложе-
нием цветов у памятника 
Павшим героям, посвя-
щенный 75-ой годовщине 
Сталинградской битвы. 
Планируется продолжить 
посещение одиноких и 

малоподвижных ветера-
нов на дому, выявлять их 
проблемы и оказывать 
посильную помощь, по-
здравлять арамильских 
юбиляров-долгожителей. 
Сразу несколько инте-
ресных тематических 
встреч намечено прове-
сти с учащимися местных 
школ. Особое внимание 
– здоровому образу жиз-
ни, занятиям в спортив-
ном комплексе ДЮСШ, 
которые, как и раньше, 
будут проходить каждое 
воскресенье в 14:00 под 
руководством тренера 
Артема Галимова. Такие 
тренировки укрепляют 
здоровье, костно-мышеч-
ную систему, позволяют 
лучше подготовиться к 
традиционной Спартаки-
аде среди людей пожило-
го возраста.

Кроме того, на поддер-
жание тонуса направлены 
занятия скандинавской 

ходьбой на тропе здоро-
вья. Ветераны не только 
гуляют по лесу, но и варят 
кашу на костре, угощают 
друг друга вкусными пи-
рожками и различными 
травяными чаями. Обще-
ние и игры на свежем воз-
духе приносят большое 
удовольствие, проходят 
такие встречи один раз в 
месяц.

Ежемесячно будут про-
должаться духовные бесе-
ды в храме во имя Святой 
Троицы. На этих заня-
тиях, которые проводит 
О.В. Беренс, рассказыва-
ют об основах правосла-
вия, знакомят с житиями 
святых и православными 
праздниками, в их рамках 
проходят паломнические 
поездки. 

Каждый четвертый 
четверг месяца вете-
ранов ждут в Центре 
«Созвездие», где под 
руководством А.П. Три-

фонова устроены очень 
интересные интеллек-
туальные игры. К ним 
пенсионеры готовятся 
серьезно: много читают, 
ищут материалы, учат и 
запоминают, укрепляя 
свою память. 

Каждый понедельник 
в Совете ветеранов за-
нимаются прикладным 
творчеством, делают су-
вениры и цветы. Один 
раз в месяц в библио-
теке будут организова-
ны встречи с врачами 
арамильской городской 
больницы, где речь пой-
дет о профилактике и 
предупреждении заболе-
ваний.      Ежемесячно 
станет проводится «Час 
полезной информации», 
во время которого можно 
пообщаться со специали-
стами пенсионного фон-
да, управления социаль-
ной политики, МЧС и др. 
Кроме того, ежемесячно 
ведущий специалист би-
блиотеки Е.В. Ломовцева 
будет беседовать с вете-
ранами о поэтах, писате-
лях, книгах и на другие 
интересующие пожилых 
людей темы. Традицион-
но городской Совет вете-
ранов станет участником 
всех главных общегород-
ских событий. Отметим, 
что все перечисленные 
выше мероприятия регу-
лярно будут проходить 
в течение года, обо всем 
остальном подробнее 
можно узнать на заняти-
ях Школы здоровья.

Приглашаем пожилых 
людей не оставаться в 
стороне и активно уча-
ствовать в городской 
жизни! Контактный 
телефон: (343) 385-32-70, 
председатель городского 
Совета ветеранов На-
дежда Петровна Пере-
вышина.
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 Рождество встречать –  
ловкость да смекалку показать

Экскурсия в 
зимнюю сказку

Заряд бодрости 
на целый год

тВорИ, ВЫДумЫВаЙ, ПробуЙ

Не СтареЯ ДуШоЙ

ВетераНЫ

Совет ветеранов сердечно 
поздравляет наших дорогих 
юбиляров с 85-летием!
Макагон Нина Александровна
Воронкова Нина Викторовна
Зенкова Александра Степановна
Зудихина Алиса Ивановна
Цереня Тамара Петровна

В восемьдесят пятый день рождения
Мы все хотим вам пожелать
Любви, удачи и терпения,
А скуки вовсе вам не знать!

От всей души поздравляем 
юбиляров с 80-летним юбилеем!
Булдаков Геннадий Захарович
Сурина Зоя Ивановна
Сыскова Алевтина Сергеевна
Первухина Галина Ивановна

Поздравляем с юбилеем.
Вы теперь на год мудрее.
Восемьдесят? Не беда!
Будьте счастливы всегда!

В детском саду «Золотой ключик» стало хорошей 
традицией знакомить детей с зимними народны-
ми праздниками.


